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Внутренний корпоративный блог как 
модель двухсторонней симметричной 
коммуникации: сущность и функции

В рыночных условиях высокой конкуренции большое внимание уде-
ляется повышению жизнеспособности организации и эффективности ме-
неджмента. Западные (Л. Вебер, К. Вертайм, Я. Фенвейк, К. Ших), а так же 
отечественные исследователи (А. Мамонтов, А. Попов) большое внимание 
уделяют исследованию проблеме внутренней коммуникации в организации. 
Корпоративный подход к организации бизнеса, на опыте крупных и успеш-
ных компаний IBM, Microsoft, Apple, Sun Microsystems, предусматривает 
введение коммуникации посредством корпоративных блогов как с целевой 
аудиторией потребителя, так и внутренние коммуникаций между сотрудни-
ками. Для последних используется внутренний корпоративный блог, кото-
рый так же обеспечивает реализацию PR внутри коллектива. Сформулируем 
наиболее общее понятие:

Внутренний корпоративный блог-закрытый сетевой журнал, издава-
емый организацией и используемый для решения внутренних целей и задач 
компании

Традиционно PR рассматривают с позиции социального и техноло-
гического подходов. На наш взгляд, в интернет пространстве социальный 
подход доминирует, т.к. любая предоставляемая сотрудникам неполная 
информация или дезинформация имеет высокую вероятность быть обна-
руженной, что вызовет крайне негативный резонанс внутри коллектива. 
Это происходит из-за того, что в интернете информация достаточно от-
крыта и молниеносно распространяется,

Внутренний корпоративный блог является одним из видов социаль-
ной сети и способствует созданию модели двухсторонней симметричной 
коммуникации. Сотрудник компании может оставить комментарий к лю-
бому сообщению, а, зачастую, сформулировать свою идею для обсуждений. 
Главной отличительной чертой внутреннего корпоративного блога является 
широта обсуждаемых тем и неформальный стиль обсуждения. Как отме-
чает  экс глава General Electric Джэк Уэлч: «Необходимо воспринимать все 
лучшее из любых источников, а далее - распространять эти знания по всей 
организации»[1;187]. Определим основные функции и назначение внутрен-
него корпоративного блога: 

 1. Мониторинг настроений внутри компании. Комментарии со-
трудников как индикатор раннего оповещения грядущих неприятностей;
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 2. Оперативный инструмент информирования сотрудников компа-
нии. На наш взгляд, для компании необходим открытый источник архива 
идей и обсуждений, куда мог бы обратиться каждый сотрудник;

 3. Эффективная форма как личных контактов руководства ком-
пании с сотрудниками, так и взаимодействие между сотрудниками. 
Появляется возможность сплотить коллектив, а также скоординировать 
работу для запуска новых проектов; 

 4. Повышение нематериальной мотивации сотрудников, вовлечен-
ности в жизнь компании и чувства личной сопричастности к общему делу;

 5. Обмен опытом, различными взглядами и мнениями, генерация 
новых идей внутри коллектива;

 6. Дополнение или альтернатива к корпоративным собраниям. 
Провести совещание в одном месте значимо для филиалов, расположенных 
далеко друг от друга;

 7. Возможность проводить и распространять среди сотрудников 
опросы, тесты, новостные листовки, информационные брошюры планы 
развития и др.; 

 8. Пропаганда ценностей и корпоративной культуры компании;

 9. Площадка для разрешения проблемных ситуаций внутри кол-
лектива.
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